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«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах от 
А до Я». Мы рады, что он пользуется 
большим читательским интересом, 
напоминаем, что принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. Сегод-
ня продолжаем подборку материалов 
на букву «В».

Василенко Максим Данилович, дирек-
тор (ректор) Магнитогорского педагоги-

ческого института в 
1933–1949 годах. В 
октябре 1933 года, 
п о с л е  о к о н ч а н и я 
аспирантуры Государ-
ственного института 
научной педагогики, 
был назначен дирек-
тором Магнитогор-
ского педагогическо-
го института. На годы 
его руководства при-
шёлся слож-
ный период 

в жизни страны: политические ре-
прессии, Великая Отечественная 
война. Ректору приходилось решать 
и организационные, и хозяйственные 
проблемы, но институт развивался, на-
бирал силу. В 1947 году было открыто 
естественно-географическое отделе-
ние, в 1948-м – первый набор сделал 
факультет иностранных языков. В 1949 
году на заседании Челябинского обкома 
ВКП(б) обсуждался вопрос «О состоянии 
работы МГПИ». Комиссия отметила, 
что ректор со своими обязанностями в 
целом справляется. Однако в пединсти-
туте был допущен ряд крупных ошибок 
в подборе, воспитании и расстановке 
руководящих и преподавательских 
кадров. Главное обвинение в адрес 
ректора заключалось в том, что он 
увольнял из состава преподава-
телей лиц, имевших тёмное про-
шлое, скомпрометировавших себя 
в идеологическом и политическом 
отношениях, с «традиционной фор-
мулировкой – по собственному желанию». 
В постановлении обкома Магнитогорскому 
городскому комитету партии было предло-
жено укрепить руководство пединститута 
и принять меры к освобождению от препо-
давательской работы случайных и не вну-
шающих политического доверия людей. В 
том же году Василенко был освобождён от 
занимаемой должности. 

В а с и л ь е в а  И р и н а  М и ха й л о в н а 
(2.05.1924, Самарская область–8.07.2005, 
Подольск), актриса, заслуженная артистка 
РСФСР (1970). В Куйбышеве окончила сред-
нюю школу (1941), поступила в театраль-
ную студию при драматическом театре 
имени А. М. Горького (1943). Дебютировала 

в роли Зои Космодемьянской (1945). В 1947 
году на Всероссийском 

смотре театральной 
молодёжи в Москве 
награждена грамотой 
ЦК ВЛКСМ и преми-
ей первой степени. 
В 1960–1984 годах – 
актриса Магнитогор-
ского театра драмы 
имени А. С. Пушкина. 
Её творческий стаж 
составил более 40 
лет, 25 из которых 
были связаны с Маг-

нитогорском – городом, куда она приехала 

вместе с мужем Анатолием Резининым, 
назначенным главным режиссёром. Среди 
лучших ролей актрисы: Кольцова («Чрез-
вычайный посол»), Мария («Мария»), 
Гертруда («Гамлет»), Горбанюк («Дело, ко-

торому ты служишь»), 
Комиссар («Оптими-
стическая трагедия»), 
Марфа Кабанова («Гро-
за»). В 1984–1987 годах 
руководила Народным 
театром драмы. В 1987 
году переехала в Мо-
скву. 

В а с и л ь е в  В и т а -
л и й  Гр и го р ь е в и ч 
(1.02.1935, Ленинград–
30.09.1994, Воронеж), 
дирижёр, педагог, за-

служенный деятель искусств РСФСР. Окон-

чил хоровое училище при Ленинградской 
академической хоровой капелле (1953), 
дирижёрско-хоровое отделение Ленин-
градской государственной консерватории 
(1958), ассистентуру (1965), факультет 
оперно-симфонического дирижирования 
Уральской государственной консервато-
рии (1971). Артист Ленинградского во-
кального ансамбля «Дружба» (1955–1958). 
В 1959–1969 годах был дирижёром маг-
нитогорской хоровой капеллы, руководил 
студенческими хорами в МГМИ и МГПИ. 
Многие сходились во мнении, что Васильев 
обладал особой притягательной силой. 
Изумительный слух, тонкий вкус, неверо-
ятная работоспособность, умение с первого 
мгновения овладевать вниманием – всё 
это подчиняло хор его воле, заставляя тво-
рить чудеса, покоряя мастерством самых 
взыскательных слушателей. Виталий Гри-
горьевич успешно преподавал в Магнито-
горском музыкальном училище. Среди его 
учеников – доктор педагогических наук, 
профессор кафедры музыкального обра-
зования Магнитогорской консерватории. 
А. Г. Недосекина, главный дирижёр Екате-
ринбургского театра оперы и балета, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, народный 
артист РФ Е. В. Бражник, художественный 
руководитель и главный дирижёр Маг-
нитогорской хоровой капеллы имени С. Г. 
Эйдинова, заслуженный деятель искусств 
Н. П. Иванова, доктор технических наук, 
профессор МГТУ имени Носова Г. С. Гун. В 
1969–1979 годах – дирижёр Свердловского 
оперного театра, старший преподаватель 
Уральской государственной консервато-
рии. В 1979–1994 годах – главный дирижёр 
Воронежского оперного театра и профес-
сор Воронежского института искусств, где 
осуществил более 50 оперных постановок. 
Старший преподаватель Воронежского 
института искусств.

Васина Галина Ивановна (11.08.1940, 
Карпинск Свердловской области), педа-
гог, кандидат фило-
логических наук, за-
служенный работник 
высшей школы РФ. 
С 1957 года работа-
ла лаборантом, стар-
шей пионервожатой 
в школе № 11 города 
Коркино. В 1962–1963 
годах – преподаватель 
немецкого языка в 
Магнитогорском му-
зыкальном училище. 
По окончании факуль-
тета русского языка и литературы МГПИ 
в 1963 году работала ассистентом кафе-

дры английского языка, 
затем кафедры немецкого 
и французского языков. С 
1976 года училась в аспи-
рантуре при кафедре за-

рубежной литературы Ленинградского 
педагогического института. В 1976–1979 
годах работала в Турции переводчиком, 
преподавала русский язык и историю 
детям советских специалистов. В 1980 
году – ассистент, старший преподаватель 
кафедры немецкого языка МГПИ. Защи-
тила кандидатскую диссертацию в ЛГПИ. 
С 1989 года – доцент кафедры немецкого 
языка МГПИ, декан факультета иностран-
ных языков, профессор кафедры немецкого 
языка. Читала курсы по истории немецкой, 
французской и мировой художественной, 
литературы. Участвовала в междуна-
родных конференциях, вела эксперимен-
тальную работу на базе школ города по 
лингвистическому и культурологическому 
образованию. Автор программ по истории 
немецкой литературы.
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У в а ж а е м ы е 
руководители 
предприятий, 
учреждений и 

организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы 
статья о вашем пред-
приятии появилась в 
народной энциклопе-
дии «Город в буквах 
от А до Я», присылай-
те материалы и фото 
автору Ирине Андре-
евой по адресу andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо указать: 
год создания, краткую историю пред-
приятия, имена руководителей, лучших 
работников, значимые достижения, ин-
формацию о современной деятельности 
предприятия.

Васёв Григорий Тимофеевич (24.12.1922, Абзелиловский район–31.12.2004, 
Ейск, Краснодарский край), участник Великой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза, полковник госбезопасности СССР. В 1937 году приехал в Магнитогорск, 
окончил среднюю школу и аэроклуб. В 1940 году был призван в Красную Армию и 
направлен в Чкаловскую военную авиационную школу. С июля 1943 года участво-
вал в боях на Воронежском и Украинском фронтах. Совершил 143 боевых вылета 
на бомбометания, разведку и штурм живой силы и 
техники противника. 18 августа 1945 года при-
своено звание Героя Советского Союза. После 
войны окончил Военно-юридическую акаде-
мию. В 1945–1949 годах – на комсомольской 
работе в Магнитогорске. В 1949–1969 го-
дах – служба в КГБ. В 1964 году переехал в 
Ейск, где до 1991 года работал техническим 
редактором редакционно-издательского 
отдела Высшего военного авиационного 
училища лётчиков. В 1993–1997 годах рабо-
тал в Ейском историко-краеведческом музее 
научным сотрудником.Максим Василенко

Ирина Васильева

Ирина Андреева

асёв Григорий

Встреча Героя Советского Союза Григория Васёва со школьниками

Васильев Геннадий Александрович (9.08.1955, Обручевка 
Кизильского района Челябинской области), педагог высшей ква-

лификационной категории, историк-краевед, 
автор «Книги памяти» (16+), посвящённой 
жертвам политических репрессий в городе 
Магнитогорске и одиннадцати прилегаю-
щих сельских районов Челябинской области 
в 1918–1953 годах, член Союза краеведов 
России. В 1974 году окончил Магнитогорское 
педагогическое училище по специальности 
учитель физического 
воспитания. В 1975–
1978 годах – служба 
в ВМФ СССР (Куба). 
Имеет два высших 

образования: с отличием окончил Челя-
бинский педагогический институт и ГБУ 
ДПО «Челябинский институт перепод-
готовки и повышения квалификации 
работников образования». Работал 

преподавателем общественных дисциплин в Магнитогорском педа-
гогическом училище № 1, тринадцать лет был директором вечерней 
школы № 5. Итогом многолетнего труда стали изданные на личные 
средства 13 томов «Книги памяти», в которых восстановлены и 
увековечены более 40 тысяч имён жертв политических репрессий. С 
2009 года – инициатор мероприятий в Магнитогорске и в сельских 
районах, посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий. 
Автор более 300 статей в СМИ. Соавтор монографии «Проблемы 
сохранения исторической памяти в Магнитогорске», хрестоматии 
«Металлургия Южного Урала: история и современность» для учи-

телей истории общеобразовательных организаций. 
Отмечен ведомственной награ-

дой Министерства образования 
и науки РФ (2017), победитель 
областных конкурсов методи-
ческих проектов по краеведе-

нию (2013, 2016) в номина-
ции «Мемориал», лауреат 
областной премии имени 
В. П. Бирюкова (2017).

Виталий Васильев

Галина Васина

Геннадий Васильев


